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It's 

snowing, and one thing about a good snow is that 

it really increases the number of visitors to the bird 

feeders. Here I am, sitting in Ellie's recliner with my 

foot raised and crutches nearby, watching for 

some of the more unusual species to show up for 

the "Great Feast" of thistle, black oil sunflower seed 

and suet. Cardinals are beautiful any time of the 

year, but they are at their very best in the snow. 

The Goldfinches and House Finches seem to be 

our most persistent visitors, followed by the Titmice, 

Carolina Chickadees, Juncos and White-throated 

Sparrows. Two Downy Woodpeckers and several 

White-breasted Nuthatches are busy on the trunk 

of the maple tree, but I haven't seen our Brown 

Creeper in over a week — a neat little bird, hope 

he is okay. I just spotted a Song Sparrow and two 

White-crowned Sparrows at the far feeder, mixed 

in with the Juncos and White-throats — nice 

variety! Has anyone seen an Evening Grosbeak 

yet this year? This is one of our favorites, which 

comes in groups for a few days and then 

disappears. Nevertheless, I haven't seen one in 

several years now. Despite the snow, or maybe 

because of it, I just counted more than 40 Vultures 

circling above our neighbor’s field — five of them 

were Blacks, and the rest all of the Turkey variety. 

Enough! 

  I talked to Joe Coleman yesterday about the 

Central Loudoun Christmas Bird Count. It sounds as 

if we had another good year, in spite of the threat 

of snow and frozen ponds that reduced the 

waterfowl sightings significantly. Thanks to all those 

who volunteered and especially to Paul Miller and 

his group who covered for me. If you have never 

participated in this fun, annual event, or the 

summer butterfly count, you may want to join us —

NO EXPERIENCE REQUIRED. We all like to help 

Continued on page 4 

The Loudoun Wildlife Conservancy is a non-profit 501(c)(3) 
group of volunteers who share a common goal of protecting 
and perpetuating natural habitats for the benefit of both 
people and wildlife. Contributions are tax-deductible to the 
extent allowed by the law. 

The Loudoun Wildlife Conservancy Board meets the first 
Tuesday of each month. Board meetings are open to all 
members. For more information, or to suggest topics for 
discussion at upcoming meetings, contact Phil Daley. 

 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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Animal Tracks...Continued from page 1 

 

Continued on page 4 

Rabbit Track Pattern 

Grey Squirrel 

Red Fox 

Raccoon 

Dog 

House Cat 
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Animal Tracks...Continued from page 3 

Continued on page 10 

newcomers learn more about nature, and these counts present excellent opportunities to help LWC and 

learn at the same time. 

Speaking of time — it is that time of year when your DUES ARE DUE! Membership runs the calendar year, 

and your dues help us cover the cost of printing and mailing our newsletter and the many great programs 

we sponsor throughout the year. So, if you haven't already done so, please pay your dues now. Thanks! 

When you look through this newsletter, you should note the upcoming programs we have scheduled, plus 

the water-monitoring workshops scheduled for this Spring — there is something for everyone. Note that most 

programs are free, as are the monitoring training sessions. In addition, we have bird walks every month 

(second Saturday) at 8:00 a.m. at Banshee Reeks Nature Preserve. These are fun for both beginner and 

advanced birders; all you need is an interest and a pair of binoculars. We are also planning several 

interesting field trips. PLEASE COME JOIN US! 

Lastly, I am still searching for some enthusiastic individuals to volunteer as Board Members — one to help 

with publicity and another to work membership issues. I know, I know . . . I was in the military and advised 

not to volunteer. However, since I retired, I have found that volunteering can be a great addition in your 

life, especially when you work with such a fine group as LWC. Please call me if you might consider helping 

A Word...Continued from page 2 
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To register for any of the classes, contact Cliff Fairweather at (703) 803-8400 or cliff@audubonnaturalist.org. 
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Space is limited for many of these programs. 

Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  
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Continued on page 10 

In the past year, the Board of Supervisors directed the revision of the County Comprehensive Plan and Zoning Ordinance. These 
revisions are currently being developed by the Planning Commission. In support of stricter environmental standards, the Loudoun 
Wildlife Conservancy has developed an environmental policy, which was presented to the Planning Commission in December.  

Improvement of environmental protection is key to conserving natural resources for wildlife and human needs. Please read our 
environmental policy and send a letter or email to the Planning Commission and Board of Supervisors to let them know what you 
think about these issues. LOUDOUN COUNTY’ S WILDLIFE NEEDS YOUR VOICE TO PROTECT THEM. 

Street address for : Loudoun County Board of Supervisors / Planning Commission 
� � Loudoun Government Center 
� � 1 Harrison St., Leesburg, VA 20175 
�

E-mail addresses: Loudoun Board of Supervisors� loudounbos@aol.com�
� � Loudoun Planning Commission loudounpc@co.loudoun.va.us 

����������	�
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�	����	��	�����������
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Animal Tracks...Continued from page 4 
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Name: �

Street: �

City, ST, Zip: 

Phone: (H)    (W)  E-mail:  

�

Membership Fees:                                                                  (*membership runs from January 1- December 31)  
 q $10  Student* q  $30  Family* q  $200  Individual Lifetime 

 q  $20  Individual* q  $75  Corporate* q  $300 Family Lifetime 

                                 q Additional Donation $___________ 

The Loudoun Wildlife Conservancy is an IRS 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible as allowed by law. 

Would You Like to Continue Receiving This Newsletter? 

If you are not already a member of LWC, you can join now by completing and returning the 
following form with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 
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Christmas Bird Count...Continued from page 8 
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Loudoun Wildlife Conservancy 
P.O. Box 2088  
Purcellville, VA   20134-2088 
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Your Membership Expiration Date  
appears at the top of your address label. 


